ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 15 марта 2021 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ
Бешенство
Оренбургская область1:
Красногвардейский район, с. Ивановка.
Волгоградская область2:
Суровикинский район, с/п Лобакинское;
Фроловский район, с/п Арчединское.
Республика Крым3:
Раздольненский район, с. Березовка – лиса.
Снятие карантина
Тульская область4:
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в
городе Болохово Киреевского района Тульской области.
Оценка значимости новостного события:
значимость
опасности
/балл

эмерджент
ность

Значимость
для
распростран
ения в РФ

значимость
для
животноводст
ва РФ

значимость для
международной
торговли

значимость как
антропозооноза

ОЦЕНКА:

1

3

3

-

5

прочая значимость

ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим:

4
3,2

Информация по бешенству животных на территории Рязанской области по
состоянию на 12 марта 2021 года5
С начала 2021 года на территории Рязанской области выявлено 6 случаев заболевания
животных бешенством.
Ограничительные мероприятия (карантин) действуют в 6 эпизоотических очагах – в
личных подворьях в с. Поливаново Захаровского района (срок окончания
ограничительных мероприятий – 18 марта 2021 года), с. Агро-Пустынь Рязанского района
(срок окончания ограничительных мероприятий – 9 апреля 2021 года), с. Благие
Александро-Невского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 16
апреля 2021 года), с. Щетиновка Михайловского района (срок окончания
ограничительных мероприятий – 16 апреля 2021 года), участке в городе Скопине (срок
1

URL:https://oren.aif.ru/society/karantin_po_beshenstvu_zhivotnyh_vveden_v_krasnogvardeyskom_rayone?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop — 12.03.2021
2
URL: https://novostivolgograda.ru/news/society/15-03-2021/epidemiya-beshenstva-v-volgogradskoy-oblastilikvidiruyut-ne-menee-25ochagov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 15.03.2021
3
URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2434 — 13.03.2021
4
URL: https://tula.mk.ru/social/2021/03/13/v-gorode-bolokhovo-ustranili-ochag-beshenstvazhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2
Fsearch%3Ftext%3D — 13.03.2021
5
URL: https://giv.ryazangov.ru/news/1227538/ — 12.03.2021
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окончания ограничительных мероприятий – 21 марта 2021 года), квартире в с. Вышгород
Рязанского района (срок окончания ограничительных мероприятий – 18 апреля 2021
года).
В целях профилактики заболевания бешенством за прошедшую неделю
вакцинированы 920 голов собак, 647 голов кошек, 40 голов крупного рогатого скота в 66
населенных пунктах области.
Оценка значимости новостного события:
значимость
опасности
/балл

эмерджент
ность

Значимость
для
распростран
ения в РФ

значимость
для
животноводст
ва РФ

значимость для
международной
торговли

значимость как
антропозооноза

ОЦЕНКА:

1

3

3

-

5

прочая значимость

ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим:

4
3,2

Несанкционированная перевозка поголовья КРС
Краснодарский край6:
В Павловском районе пресечена транспортировка 7 голов крупного рогатого скота без
ветеринарных сопроводительных документов. Проводится расследование.
Оценка значимости новостного события:
значимость
опасности
/балл

эмерджент
ность

Значимость
для
распростран
ения в РФ

значимость
для
животноводст
ва РФ

значимость для
международной
торговли

значимость как
антропозооноза

ОЦЕНКА:

1

2

2

2

2

прочая значимость

ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим:

2
1,8

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Белгородская область7:
При исследовании 14 проб крови от КРС (телят) специалистами отдела молекулярной
диагностики в одном образце был выявлен генетический материал провируса лейкоза
крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus).
Брянская область8:
Специалистами сектора молекулярной диагностики и вирусологии ФГБУ «Брянская
МВЛ» проведено более ста исследований с целью диагностики таких заболеваний
животных и птиц, как африканская чума свиней, нодулярный дерматит, лейкоз, грипп
птиц и другие. По результатам испытаний в 3 образцах крови от крупного рогатого скота
выявлена ДНК вируса лейкоза.

6

URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/163440 — 12.03.2021
URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/v-odnoj-iz-14-prob-krovi-telyat-vyiyavlen-provirus-lejkoza — 12.03.2021
8
URL: http://bmvl.ru/u-krupnogo-rogatogo-skota-vyyavlen-lejkoz-3/ — 12.03.2021
7
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Новосибирская область9:
Сотрудники отдела диагностики бактериальных болезней, микологии и
приготовления питательных сред Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ
ЦНМВЛ провели исследования образца шерсти от собаки на дерматомикоз. В результате
микологического исследования выделен возбудитель трихофитии (гриб рода
Trichophyton).
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10:
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы Магаданской
области и Грибановского района Воронежской области по указанной болезни.
Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

9

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие

URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/u-domashnego-zhivotnogo-obnaruzhen-vozbuditel-trihofitii.html — 12.03.2021
URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40431.html — 12.03.2021
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